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Приложение 2 к Договору 
 

 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (далее ТЗ) 

 на приобретение товаров: спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты 
 для персонала ТОО «СП «Алайгыр»  

 
  

Краткие сведения о месторождении 

ТОО «СП «Алайгыр» (далее «Заказчик») в соответствии с контрактом №4187-ТПИ от 20 февраля 2013 года обладает 
правом недропользования на добычу полиметаллических руд на месторождении Алайгыр в Карагандинской области. 
Месторождение Алайгыр находится на расстоянии 240 км от г. Караганды. В административном плане часть месторождения 
относится к Шетскому району и часть к Каркаралинскому району. Офис предприятия находится в г. Караганде улица 
Приканальная, строение 37/6. 
 

Рисунок 1. Месторасположение месторождения Алайгыр. 

 

1. Цель  
 
Обеспечить персонал ТОО «СП «Алайгыр» спецодеждой, спецобувью, защитными касками, шапкой трикотажной, 
защитными очками и сигнальными жилетами.   

2. Объем приобретаемого товара 
 

№  
п.п. 

Наименование 
товара  

Описание  Количеств
о  

1.  152032.920.000012 
Ботинки для защиты 
от механических 
воздействий, 
мужские, кожаные, 
неутеплённые. 

Ботинки с металлическим подноском: 
- материал верха - термоустойчивая водоотталкивающая кожа 
повышенной толщины; 
- подошва должна обеспечивать защиту от агрессивных сред, обладать 
амортизирующими и антистатическими свойствами, гасить ударные 
нагрузки;   
- ударопрочный металлический подносок должен защищать носочную 
часть стопы от ударов силой до 200 Дж. 
Цвет: чёрный.  
Стандарт: ГОСТ 28507-90. 

26 
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2.  152013.510.000008 
Сапоги общего 
назначения, мужские, 
кожаные, 
утеплённые. 
 

Модель универсального применения: 
- задник должен быть выполнен из натуральной кожи (юфть);   
- среднее голенище должно быть выполнено из натуральной кожи и 
дополнительно защищать ноги от внешних воздействий;   
- регулируемый по ширине ноги ремешок; 
- лёгкая, эластичная подошва должна быть выполнена из полиуретана, 
обладающего амортизирующими свойствами, повышенной 
прочностью, иметь ярковыраженный протектор, препятствующий 
скольжению, обеспечивать защиту от агрессивных сред и воздействия 
температурной разницы (от -300С до +400С); 
- ударопрочный металлический подносок должен обеспечивать защиту 
носовой части стопы от ударов силой до 200 Дж;    
- материал - натуральная кожа, голенище – из натуральной кожи; 
- утеплитель сапога - натуральный мех или искусственный мех, 
обеспечивающий сохранение тепла при температуре окружающей 
среды минус 300С;  
- подносок металлический (200 Дж). 
Цвет: чёрный.  
Стандарт: ГОСТ 28507-90. 

53   

3.  152011.200.000007 
Сапоги общего 
назначения, мужские, 
резиновые, 
неутеплённые. 

Сапоги резиновые предназначены для защиты ног от грунтовых вод, 
грязи, механических воздействий, ударов, проколов, порезов, изгибов, 
трения и должны состоять из: 
- резинового верха, текстильной подкладки, снабжены 
ударозащитными элементами в наиболее травмоопасных частях: 
ударозащитного подноска до 200 Дж;   
- защитных ребристых усилителей в области голеностопного сустава, 
рифлёной подошвы, износостойкого каблука;   
Резиновые сапоги должны быть изготовлены из специальной резины,  и 
обладать повышенной износостойкостью, соответствовать всем 
требованиям: ГОСТ 28507-90. 

53  

4.  325042.900.000008 
Очки защитные. 

Прозрачные защитные очки – открытого типа: 
- материал линзы: поликарбонат; 
- материал дужек: нейлон. 
Цвет линзы: прозрачный 
ГОСТ 12.4.253-2013. 

150 

5.  141943.900.000006 
Шапка повседневная, 
из полушерстяной 
ткани. 

Материал: шерсть не менее 30%. 
ГОСТ 33378-2015. 

53 

6.  329911.900.000019 
Респиратор 
противоаэрозольный. 

Назначение: противоаэрозольный. 
Тип защиты: для защиты от дисперсных аэрозолей и пыли. 
Класс фильтрующей эффективности: FFP2 до 12 ПДК. 
Тип респиратора: складной с клапаном выдоха. 

500 

7.  141230.100.000018 
Перчатки для защиты 
рук, с точечным 
покрытием ПВХ, из 
смесового волокна. 

Назначение: перчатки предназначены для защиты рук от истирания, 
качественное ПВХ-покрытие ладони гарантирует удобный захват 
и высокую износостойкость.  

500 

 

Примечание: Возможна корректировка требований, не влияющих на увеличение стоимости товара. 

3. Сроки поставки и оплата товара  
Поставка товара осуществляется в течение 60 календарных дней с момента получения письменной заявки от Заказчика в 
объёме товара, указанном в заявке. Оплата товара осуществляется по факту поставки.  

4. Ответственность Поставщика 
 

Поставщик должен: 
• обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по поставке Товара в соответствии с 
условиями Договора; 
• нести все расходы, неоговорённые Сторонами, связанные с поставкой Товара; 
• безвозмездно устранять недостатки поставленного Товара в соответствии с Договором и условиями гарантийных 
обязательств; 
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• гарантировать, что поставленный Товар является новым, неиспользованным, не будет иметь дефектов при 
нормальном использовании Товара в обычных условиях; 
• после подписания договора предоставить Заказчику, для определения соответствия размеров, спецодежду и обувь 
всех размеров согласно приложению №1; 
• гарантировать качество поставляемого Товара в соответствии со стандартами завода-изготовителя; 
• возместить ущерб, причинённый по своей вине, Заказчику при поставке Товара; 
• своевременно предоставить счёт-фактуру и Акт приёма-передачи Товара; 
• предварительно согласовать готовый экземпляр спецодежды с Заказчиком.  
• предоставить документальное подтверждение соответствия спецодежды, обуви и СИЗ стандартам РК 

 

5. Ответственность Заказчика 
 
Заказчик обязуется: 

• в соответствии с условиями Договора принять и оплатить Товар, поставленный Поставщиком по Договору; 
• требовать поставку качественного Товара;   
• выявлять недостатки Товара и требовать их устранения; 
• требовать возмещения ущерба, причинённого Поставщиком при поставке Товара. 

 

6. Нормативно-техническая документация 
 

• Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 8 декабря 2015 года № 943. 
Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 29 декабря 2015 года № 12627; 
• Нормы выдачи специальной одежды и других средств индивидуальной защиты работникам организаций 
различных видов экономической деятельности. 

 

7. Требования, предъявляемые к Поставщику: 
• ГОСТ 29335-92 «Одежда специальная для защиты от пониженных температур»; 
• ГОСТ 28507-90 «Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий»; 
• ГОСТ 12.4.253-2013 «Средства индивидуальной защиты глаз»; 
• ГОСТ 33378-2015 «Головные уборы трикотажные»; 
 
 

 

Ведущий инженер по ПБ и ОТ      Н.Т. Кенесов 
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Приложение № 2  

 
Логотип 
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